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Анализируются возможности использова-
ния технологий Интернета вещей для созда-
ния интеллектуальной системы доступа к 
учебной информации, размещенной на стра-
ницах школьного сайта. Уточняются об-
щие понятия Интернета вещей. Описывает-
ся концепция «умного класса» и «умной шко-
лы» как интеллектуальной информационно-
образовательной среды. Раскрываются спо-
собы идентификации пользователей в систе-
ме «умного класса». Описывается система 
доступа к информации школьного сайта, учи-
тывающая контекст работы учителя и уче-
ников. 
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в Интернете с каждым днем появляется 
все больше сайтов образовательного назначе-
ния – разнообразных образовательных ресур-
сов, электронных библиотек, учебных посо-
бий, справочников и др. На сайтах образова-
тельных организаций, тематических образо-
вательных порталах, страницах самих педаго-
гов ведутся списки рекомендованных ресур-
сов, полезных для изучения различных вопро-
сов или тех или иных учебных дисциплин. Эти 
списки ведутся в контексте тематики сайтов, 
а также круга потенциальных пользователей, 
чтобы повысить адресность публикуемой ин-
формации. значительным потенциалом в ука-
занном плане могут обладать системы, учиты-
вающие при выборе рекомендуемых образова-
тельных ресурсов не только место их разме-
щения в Интернете, круг пользователей сайта 
или историю просмотров, но также и внешний 
контекст, ситуацию просмотра этих ресурсов, 
что может быть реализовано в рамках системы 
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стоящее время пока развиваются и все сферы 
человеческой деятельности все же не охвати-
ли. Проведенный нами анализ данного вопро-
са показал, что такой сферой является обра-
зование, где возможна разработка концепций 
«умного класса» и «умной школы».

«умный класс» и «умная школа». Идея 
«умного класса» может заключаться в том, что 
с помощью технологии Интернета вещей бу-
дет создана интеллектуальная образователь-
ная среда, объединяющая как реальные, так и 
электронные объекты, используемые для об- 
учения [1]. Модели поведения и параметры ре-
альных и электронных объектов образователь-
ной среды будут изменяться на основе инфор-
мации, получаемой от других объектов, под-
ключенных к единой сети.

так, технологии Интернета вещей в рам-
ках «умного класса» могут использоваться для 
подготовки средств образовательного процес-
са при проведении конкретных уроков. в ка-
честве примера приведем ситуацию: звенит 
звонок на урок, в учебный класс заходит учи-
тель, ученики занимают свои места за парта-
ми. Электронные маркеры учителя и учеников 
соединяются с системой управления классом, 
благодаря чему определяются учитель и класс, 
а также предмет и тема урока. На основе этой 
информации в автоматическом режиме проис-
ходит определение средств, необходимых для 
проведения урока (компьютер учителя, муль-
тимедийный проектор, интерактивная доска 
и др.), а также выбор электронных образова-
тельных ресурсов, предназначенных для из- 
учения. далее в нужный момент или по ко-
манде учителя эти средства включаются, сра-
зу предлагая учащимся необходимый учебный 
материал. По завершении урока информация о 
присутствующих учащихся используется для 
автоматической рассылки домашних заданий, 
а об отсутствующих – для рассылки всех мате-
риалов урока и заданий для самостоятельного 
выполнения.

Система «умного класса», таким образом, 
при проведении уроков помогает учителю ре-
шать организационные вопросы, позволяет 
экономить время, целенаправленно и адрес-
но доставлять информацию. При этом такая 
система может быть заложена в основу реа-
лизации обучения по всему перечню предме-
тов, преподаваемых в школе, а также исполь-
зоваться для решения иных вопросов пребы-
вания ученика в школе. такое комплексное 
применение технологий Интернета вещей на 
уровне не только класса, но и образовательной 

«умного класса», основанного на технологиях 
Интернета вещей.

Система «умного класса» – это концепция 
развития электронной информационно-об- 
разовательной среды школы, объединяющей 
как реальные, так и электронные объекты, 
применяемые для обучения. Эти объекты с 
использования технологий Интернета вещей 
подключены к единой сети и могут обмени-
ваться информацией, меняя свои свойства или 
поведение при обращении к ним. На осно-
ве такого взаимодействия возможно созда-
ние интеллектуальной системы, обеспечива-
ющей подготовку и управление различными 
компонентами электронной информационно-
образовательной среды образовательной орга-
низации, в том числе электронными образова-
тельными ресурсами школьного сайта, пред-
лагаемыми для просмотра и изучения в той 
или иной ситуации. опишем концепцию такой 
организации деятельности более подробно.

интернет вещей. Интернет вещей счита-
ется очередным революционным скачком раз-
вития в сфере информационных технологий. 
в настоящее время этот термин не только ис-
пользуется учеными и специалистами сферы 
информационных технологий, но также яв-
ляется частью государственных документов, 
определяющих стратегию развития информа-
ционного общества [4]. Под Интернетом ве-
щей понимают концепцию вычислительной 
сети, соединяющей физические объекты для 
взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой без участия человека.

Предпосылки идеи создания Интернета 
вещей и сам указанный термин появились еще 
в прошлом веке, когда были созданы бытовые 
устройства, управляемые через компьютер-
ную сеть. в настоящее время Интернет вещей 
предполагает тесную интеграцию реальности 
и виртуального мира, в котором производится 
обмен информацией между людьми и устройст- 
вами [2]. Интернет вещей, согласно мнению 
рон ван Краненнбурга, переопределяет отно-
шения человека с объектами, а также свойства 
и суть самих объектов. в практическом приме-
нении это позволяет говорить о реализации ин-
теллектуальных систем в окружающем чело-
века пространстве – «умного дома», «умного 
города», «умного транспорта», «умного пред- 
приятия» и др. [3]. 

Как видим, технологии Интернета вещей 
становятся повседневной реальностью и при-
меняются во многих сферах деятельности че-
ловека. вместе с тем данные технологии в на-
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ное приложение, можно создать систему, ко-
торая при автоматическом подключении к бес-
проводной сети сможет с высокой достоверно-
стью вычислять место своего подключения в 
пределах образовательного учреждения. Ис-
ходной информацией для определения место-
положения может служить идентификатор се-
тевого устройства, к которому осуществлено 
подключение, а также параметры сигнала дру-
гих устройств, находящихся в зоне доступа. 

Следует отметить, что все возможные спо-
собы идентификации учащихся и педагогов 
предполагают слежение за местоположением 
человека, а это создает угрозу информацион-
ной безопасности. данная проблема являет-
ся общей для развития Интернета вещей, она 
должна непременно учитываться при плани-
ровании системы «умного класса», принима-
емые решения должны минимизировать воз-
можные риски. так, при использовании QR-ко- 
да нельзя кодировать напрямую фамилии и 
имена учеников, а применяемые идентифика-
торы должны предполагать обезличивание их 
владельцев. При создании системы идентифи-
кации на основе мобильных устройств должно 
учитываться подключение только к известным 
системе беспроводным устройствам – точкам 
доступа, находящимся в пределах образова-
тельной организации, что позволит исключить 
отслеживание местоположение учителя или 
учащегося вне стен школы.

школьный сайт в системе «умного 
класса». школьный сайт может стать одним 
из центральных элементов системы «умного 
класса», т.к. этот ресурс может использоваться 
для целенаправленной доставки учебной ин-
формации обучающимся в соответствии с кон-
текстом ситуации обращения к сайту. так, тра-
диционный сайт, включающий каталоги учеб-
ных ресурсов, предполагает, как правило, два 
режима работы – анонимный и на основе ав-
торизации. Система «умного класса», в свою 
очередь, обеспечивает и третий режим, осно-
ванный на учете контекста ситуации обраще-
ния к сайту педагога или обучающегося.

А н о н и м н ы й  д о с т у п  к  с а й т у  – это 
работа с представленными материалами без 
указания своих данных. в этом случае пред-
лагается общедоступная информация. Каталог 
такой информации оформляется в единообраз-
ной форме, его внешний вид и содержание мо-
гут в ряде случаев определяться лишь геогра-
фическим местоположением человека и язы-
ковыми настройками браузера (создание язы-
ковых версий каталога). Иногда может учиты-

организации в целом позволило бы говорить о 
реализации концепции «умной школы».

идентификация в системе «умного 
класса». в основе системы «умного класса» 
лежит механизм, позволяющий идентифици-
ровать педагогов и обучающихся, находящих-
ся в помещении. Имея информацию об учите-
ле и классе, система сможет определить пред-
мет, а также изучаемую тему. На основе этой 
информации могут приниматься решения об 
использовании тех или иных технических 
средств или электронных образовательных ре-
сурсов.

Следует согласиться, что практическая 
реализация данной идеи требует применения 
особого оборудования, например электронных 
ключей доступа учителя и учеников, считыва-
емых дистанционно специальным устройст- 
вом. вместе с тем реализовать идентифика-
цию можно и при помощи имеющихся или 
легкодоступных устройств, что позволяет ис-
пользовать элементы «умного класса» в любой 
современной школе.

так, наиболее простой способ идентифи-
кации может быть основан на использовании 
карточек с QR-кодами. На этих карточках мо-
жет быть представлен идентификатор пользо-
вателя либо сведения о статусе (учитель, уче-
ник) и классе. Считывание карточек может 
проводиться при помощи веб-камеры, обозре-
вающей парты учеников, либо на специаль-
ном пространстве, куда карточки выкладыва-
ют в начале занятия. 

облегченным вариантом идентификации 
можно считать ситуацию, когда готовятся кар-
точки не для каждого ученика, а сразу на весь 
класс (либо когда считывается карта только 
одного ученика). в этом случае установить 
всех присутствующих в классе невозможно, 
но тем не менее определить класс, предмет и 
тему – можно. облегченный вариант иденти-
фикации, таким образом, позволит выполнить 
настройку компонентов образовательной сре-
ды учебного класса, выбрать необходимые 
электронные ресурсы.

другой способ идентификации может 
быть основан на использовании мобиль-
ных устройств. Эти устройства, подключен-
ные к беспроводной сети класса, фиксируют-
ся оборудованием, используемым для под-
ключения. верно и обратное – на мобильных 
устройствах известны идентификаторы сете-
вых устройств, к которым они подключены, 
а также тех устройств, которые находятся в 
зоне доступа. Используя специальное мобиль-
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Схема работы со школьным сайтом в си-
стеме «умного класса» представлена на ри-
сунке, приведенном выше. Субъектами этой 
системы являются педагоги и обучающиеся, 
школьный сайт, а также, собственно, инфор-
мационная система «умного класса». Процесс 
взаимодействия реализуется в соответствии со 
следующими этапами (на рисунке обозначено 
стрелками).

1. Передача информации системе «умно- 
го класса» о месте текущего расположения 
учителя и учеников. На указанном этапе фик-
сируется как учебный кабинет, где проводит- 
ся работа, так и факт того, что конкретный 
учитель проводит урок в конкретном классе 
(данный учитель и данные ученики работают 
вместе).

2. обращение к каталогу учебных матери-
алов школьного сайта. При таком обращении, 
во-первых, передается информация об адре- 
се компьютера, на котором будут просматри-
ваться материалы (позволяет определить учеб-
ный кабинет, а также статус компьютера – 
компьютер учителя или ученика), во-вторых, 
могут передаваться учетные данные пользова-
теля сайта (позволяют точно идентифициро-
вать учителя или ученика, который обратил-
ся к сайту).

3. обращение программного агента школь-
ного сайта к системе «умного класса» с запро-
сом на уточнение информации о требуемых 
материалах. в данном запросе передаются све-
дения, полученные от пользователя при обра-
щении к сайту (адрес компьютера, идентифи-
кационные данные пользователя).

4. ответ системы «умного класса» с уточ-
нением идентификационных данных инфор-
мационного ресурса, подлежащего для об-
ратной отправки пользователю. определе-
ние этих данных производится на основе 
сведений о компьютере и пользователе, об-
ратившемся к сайту (получено в запросе на 
этапе 3), данных о совместной работе и теку-
щем месте расположения педагога и обуча-
ющихся (сформированы на основе информа-
ции, полученной на этапе 1), а также инфор-
мации о размещении компьютерного обору-
дования в школьных кабинетах, плане учеб-
ной работы учителей (хранится в системе 
«умного класса» либо формируется на осно-
ве данных соответствующих информацион-
ных систем).

5. ответ веб-сервера школьного сайта с 
предоставлением учебной информации, тре-
буемой в данный момент.

ваться история просмотра материалов катало-
га, что позволяет предлагать учебные матери-
алы, аналогичные просмотренным, либо фор-
мировать панель навигации с учетом истории 
просмотра (инструмент «Хлебные крошки»).

д о с т у п  н а  о с н о в е  а в т о р и з а ц и и  об-
ладает всеми описанными выше возможностя-
ми, однако в дополнение к этому такой режим 
работы, как правило, позволяет обращаться к 
закрытым разделам сайта (учебным материа-
лам, не представленным в открытом доступе). 
Предлагаемые материалы могут выбираться в 
соответствии со статусом пользователя, при-
надлежностью обучающегося к конкретным 
классам, перечнем изучаемых предметов и др. 
еще одной востребованной возможностью до-
ступа через авторизацию является реализация 
инструментов составления списков пользова-
тельских ресурсов, ведения заметок, организа-
ции обратной связи и др. дополнительные воз-
можности открываются также и в плане учета 
истории просмотра материалов сайта, реализа-
ции различных сервисов рекомендаций.

д о с т у п  с  у ч е т о м  к о н т е к с т а  с и т у -
а ц и и  о б р а щ е н и я  к  с а й т у  – это третий 
режим работы, реализуемый в системе «умно-
го класса». Как описано выше, система «умно-
го класса» предполагает, что для каждого уча-
щегося фиксируются учебный предмет и тема, 
которые в данный момент изучаются, а также 
учебный кабинет, где находится сам учащий-
ся. На основе этой информации при обраще-
нии к школьному сайту можно целенаправлен-
но выбирать требуемые учебные материалы. 
При этом такой выбор осуществим как в ре-
жиме работы на основе авторизации (учитыва-
ются учетные данные пользователей, обраща-
ющихся к сайту), так и в анонимном режиме 
(учитывается расположение компьютера, с ко-
торого происходит обращение, в учебных ка-
бинетах школы). 

работа со школьным сайтом  
в системе «умного класса»
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таким образом, обратившись к школь-
ному сайту из какого-либо учебного кабине-
та школы, пользователи получат сразу те ма-
териалы, которые нужны для проведения уро-
ка. учебный предмет и тема будут определе-
ны автоматически на основе анализа информа-
ции о факте совместной работы данного учи-
теля и учеников конкретного класса. При этом 
информация, представленная педагогу и об- 
учаемым, может при необходимости отличать-
ся, что удобно использовать для проведения 
как фронтальной, так и индивидуальной рабо-
ты учащихся.

заключение. Система «умного класса» 
способна в значительной степени преобра-
зить способы работы со школьным сайтом как 
источником учебной информации для учени-
ков. развитие технологий школьного сайта в 
указанном направлении будет логичным про-
должением развития сайтов Интернета по це-
левой, адресной доставке информации, соз-
данию различных интеллектуальных систем, 
способных анализировать ожидания пользо-
вателей. 

При этом с технической точки зрения усо-
вершенствование школьного сайта будет свя-
зано с его доработкой в части создания про-
граммного агента, способного уточнять пара-
метры запросов пользователей через обраще-
ние к системе «умного класса». такой агент 
может быть оформлен в виде плагина систе-
мы управления школьным сайтом (WordPress, 
Joomla, Drupal или др.), способного взаимо-
действовать с системой «умного класса» и на 
основе полученной информации уточнять ту 
информацию, которая отображается пользова-
телям.
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